
АДМИНИСТРАЦИЯ ГРОЗНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

(АДМИНИСТРАЦИЯ ГРОЗНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА) 

НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКАН 

СОЬЛЖА-Г1АЛИН МУНИЦИПАЛЬНИ КЮШТАН АДМИНИСТРАЦИ

(СОЬЛЖА-ГТАЛИН МУНИЦИПАЛЬНИ КЮШТАН АДМИНИСТРАЦИ)

ПРОТОКОЛ

18.03.2020 г №2
с. Толстой-Юрт

внеочередное заседание Комиссии 
по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности по вопросу 
введения режима «Повышенная готовность» 
на территории Грозненского муниципального 
района с 00 часов 00 минут 18.03.2020 г. 
до особого распоряжения.

Председатель -  Абазов Р.И.
Секретарь -  Эдеев А.С

Члены комиссии: Шахбиев А.И, Эдилов В.А, Тапхадов А.А,
Алиев А.А, Берсанукаев Д.У, Эжиева М.Х, Хакимов В.А, 
Юсупов М.Р, Хасаев Ю Р, Минкаилова Э.В, Нинигов А.С, 
Ахлуев Л-А.В, Абитаев И.О.
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Присутствовали: Руководители организаций, предприятий, учреждений
Грозненского муниципального района, главы
администраций сельских поселений.
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ПОВЕСТКА ДНЯ:

1
Введение режима «Повышенная готовность» на территории 

Г розненского муниципального района в связи с угрозой 
распространения на территории Чеченской Республики новой 
коронавирусной инфекции (СОУШ-2019)

Выступил:

Абазова Р.И. - глава админисграции, председатель КЧС и ПБ 
Грозненского муниципального района.I • . с
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РЕШИЛИ:

1. Принять; к сведению информацию Абазова Р.И. - главы 
администрации, председателя КЧС и ПБ Грозненского муниципального 
района.

2. Ввести режим функционирования «Повышенная готовность» 
на территории Грозненского муниципального района с 00 часов 00 минут
18.03.2020 г. до особого распоряжения.

3. Перевести районное звено территориальной подсистемы единой 
государственной системы по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций в режим функционирования «Повышенная готовность».

4. Запретить на территории Грозненского муниципального района 
на период действия режима «Повышенная готовность» проведение:

спортивных, культурных и иных мероприятий между 
образовательными организациями с участием студентов;

- детских межшкольиых, межмуниципальных спортивных, культурных 
и иных мероприятий;

- спортивных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий 
с числом участников более 50 человек.

Срок: срочно
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5. Руководителям организаций и учреждений максимально сократить 
количество проводимых массовых мероприятий, в том числе спортивных, 
культурных, рязилмоггельних и по возможности проводить 
их в видеоформате или без зрителей, допуская возможность проведения 
только чрезвычайно важных неотложных мероприятий, за исключением 
мероприятий, указанных в пункте 4.

Срок: срочно

6. Главному врачу ГБУ «Грозненская ЦРБ» обеспечить готовность 
медицинских организаций, расположенных на территории Грозненского 
муетщшального района и осуществляющих медицинскую помощь 
стационарно и амбулаторно, оказывающих скорую помощь, к приему 
и оперативному оказанию медицинской помощи больным с респираторными 
симптомами, отбору биологического материала для исследования на новой 
коронавирусной инфекции (COVID-2019).

*
Срок: срочно

7. Рекомендовать юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям, осуществляющим деятельность в местах проведения 
скопления шодей (в том числе на объектах торговли, в местах проведения 
театрально-зрелшцных, культурно-просветительных или зрелищно- 
развлекательных мероприятий). А также деятельность по перевозке 
пассажиров железнодорожным и автомобильным транспортом, организовать 
мероприятия по усилению режима текущей дезинфекции.
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Срок: постоянно до отмены режима*•*

8. Рекомендовать руководителям организаций, предприятий, 
учреждений организовать ношение сотрудниками медицинских масок 
и проводить влажную уборку помещений с добавлением дезинфицирующих 
средств.

Срок: постоянно до отмены режима
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9. Опубликовать в местной газете «Зов Земли» информацию о правилах 

поведения и обращения на горячую линию гражданами, проживающим
tt



и (или) прибывающим на территорию Грозненского муниципального района, 
посещавшим страны (территории), где зарегистрированы случаи новой 
коронавирусной инфекции (COVID-2019)

Срок: срочно

Секретарь

Р.И. Абазов 

А.С. Эдеев
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